
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений II корпуса 

  

№ п/п 

Наименование образовательной 

услуги с указанием предмета, 

курса, дисциплины (модуля) 

(в соответствии с учебным 

планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов физической культуры и спорта и других помещений 

с перечнем оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер помещения 

в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации 

1 2 3 5 6 
1. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

Групповая № 10  – 25,6 кв.м. оборудована:   набор 

корпусной мебели для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала, стол (овал) в 
соответствии с санитарными нормами в количестве 1 

шт., парта, стул 2 шт., стол письменный, настенное 

зеркало, ковровое напольное покрытие 3м. х 2 м., 
магнитола, телевизор, диван, комплект «Мягкий пол», 

ящики для хранения игрушек 4 шт.. 
 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 
Ул. Елизаветинская, 
д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,1 этаж 
помещение  

№ 110 
 

2. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

Групповая № 11  – 29,4 кв.м. оборудована:   набор 
корпусной мебели для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала, парта в 

соответствии с санитарными нормами в количестве 2 
шт., стул 2  шт.,  магнитола, телевизор, диван, детский 

мольберт, комплект «Мягкий пол», ковер 3 м x 4 м, 

ящики для хранения игрушек 2 шт., кресло – мешок, 
пуфик, настенное зеркало, тумба для игрушек, стол для 

песочной терапии. 
 

Санкт-Петербург, 
город Павловск, 

Ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,1 этаж 
помещение  

№ 113 
 

3. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

Групповая № 12  – 29,2 кв.м. оборудована:   набор 

корпусной мебели для хранения методических пособий, 
дидактического и игрового материала, стол  4 шт.,  стул 

5 шт.,  магнитола, телевизор, DVD,  диван, модульное 

покрытие «Ласточкин хвост», кресло – мешок. 
 

 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 
Ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,1 этаж 
помещение 

 № 116 

4. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

Групповая № 13  – 25,3 кв.м. оборудована:   набор 
корпусной мебели для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала, стол круглый 1 

шт., стул 5 шт., тумбочка, музыкальный центр, 

Санкт-Петербург, 
город Павловск, 

Ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,1 этаж 
помещение  

№ 120 
 



программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

телевизор, DVD, диван угловой, набор «Мягкий пол», 

кресло - мешок. 
 

5. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

Групповая № 14  – 25,5 кв.м. оборудована:   набор 

корпусной мебели для хранения методических пособий, 
дидактического и игрового материала, стол овальный, 

стул 6 шт., музыкальный центр, телевизор, DVD, диван, 

набор «Мягкий пол», кресло – мешок, тумбочка,тумба 
под телевизор, ковер,часы, ящики для хранения 

игрушек. 
 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 
Ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,2 этаж 
помещение 

 № 207 
 

6. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

Групповая № 16  – 29,3 кв.м. оборудована:  набор 

корпусной мебели для хранения методических пособий, 
дидактического и игрового материала, стол (парта) 

ученическая 4 шт., стул 10 шт., телевизор, DVD, диван, 

кресло – мешок 2 шт., шкаф с зеркалом, тумба под 
телевизор, часы, ящики для хранения игрушек.  
 

 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 
Ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,2 этаж 
помещение  

№ 211 
 

7. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

Групповая № 17  – 28,9 кв.м. оборудована:   набор 

корпусной мебели для хранения методических пособий, 
дидактического и игрового материала, стол 3 шт., стул 

5 шт.,  магнитола, телевизор, диван, модульное 

покрытие «Ласточкино гнездо», кресло – мешок 3 шт., 
ящики для хранения игрушек. 

 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 
Ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,2 этаж 
помещение  

№ 212 
 

8.  
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 
 
 
 

Групповая № 18  – 26,8 кв.м. оборудована:   набор 
корпусной мебели для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала, стол 4 шт., стул 

4 шт., музыкальный центр, телевизор, диван, кресло – 
мешок 2 шт. 

 

Санкт-Петербург, 
город Павловск, 

Ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус, 2 этаж 
помещение 

№ 216 
 



 
 
 
 

 
9. 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

Групповая № 19  – 28,4 кв.м. оборудована:   набор 

корпусной мебели для хранения методических пособий, 
дидактического и игрового материала, стол  4 шт., стул 

6 шт., шкаф детский фигурный, музыкальный центр, 

телевизор, DVD, диван, кресло – мешок 3 шт., кресло – 
яйцо. 
 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 
Ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,1 этаж 
помещение 

 № 177 

10. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

Групповая № 20  – 29,1 кв.м. оборудована:  набор 
корпусной мебели для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала, стол  4 шт., стул 

7 шт., шкаф детский фигурный, музыкальный центр, 

телевизор, DVD, диван, кресло – мешок 3 шт., кресло – 
яйцо, часы, модули, набор «Мягкий пол». 
 

Санкт-Петербург, 
город Павловск, 

Ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,1 этаж 
помещение 

         № 175 
 

 

11. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

Групповая № 21  – 28,1 кв.м. оборудована:   набор 

корпусной мебели для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала, стол в 
соответствии с санитарными нормами в количестве 2 

шт., парта 1 шт., стул 3 шт., магнитофон, телевизор, 

комплект «Мягкий пол», кресло – мешок 2 шт., 

настенное зеркало, ящики для хранения игрушек, часы, 
модули. 
 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 
Ул. Елизаветинская, 
д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,2 этаж 
помещение  

№ 257 
 

12. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

Групповая № 22  – 28,4 кв.м. оборудована: :   набор 

корпусной мебели для хранения методических пособий, 
дидактического и игрового материала, стол  2 шт., стул 

4 шт., парта ученическая 2 шт.,, музыкальный центр, 

телевизор, DVD, диван, кресло – мешок 2 шт., 

мольберт. 
 

Санкт-Петербург, 
город Павловск, 

Ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,2 этаж 
помещение  

№ 254 
 

13. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

Групповая № 23 – 28,9 кв.м. оборудована:   набор 
корпусной мебели для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала, стол  2 шт., стул 

Санкт-Петербург, 
город Павловск, 

Ул. Елизаветинская, 

2 корпус,2 этаж 
помещение 

 № 252 



общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

1 шт.,  магнитола, телевизор, диван, детский 

мольберт, комплект «Мягкий пол», ящики для хранения 

игрушек 4 шт., подвесная мягкая полка, кресло – 
мешок, настенное зеркало, тумба для игрушек, стол для 

песочной терапии. 
 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

14. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

Групповая № 24  – 23.2 кв.м. оборудована:   набор 

корпусной мебели для хранения методических пособий, 
дидактического и игрового материала, стол 2 шт., парта 

1 шт., стул 2 шт.,  музыкальный центр, телевизор, 

диван, диван, комплект «Мягкий пол», ящики для 
хранения игрушек 2 шт.,  кресло – мешок, настенное 

зеркало, тумба для игрушек, часы. 
 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 
Ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,2 этаж 
помещение  

№ 248 
 

15. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «ПЛОД» - 
подари любовь особым 

детям» 

Групповая № 25  – 26,9 кв.м. оборудована: набор 
корпусной мебели для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала, стол 2 шт., парта 

1 шт., стул 2 шт.,  музыкальный центр, телевизор, 
диван, диван, комплект «Мягкий пол» 2 шт., ящики для 

хранения игрушек 2 шт.,  кресло – мешок, настенное 

зеркало, тумба для игрушек, часы. 
 

Санкт-Петербург, 
город Павловск, 

Ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,2 этаж 
помещение 

№ 247 
 

16. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «Язык родной, 

дружи со мной» 

Кабинет логопеда  – 24 кв.м. оборудован:  
мебельная стенка для хранения методических 

пособий, дидактического и игрового материала, 

одноместные комплекты мебели в соответствии с 

санитарными нормами в количестве 4 штук, стол  и 

стул педагога, двухместные столы( 2 стола, 4 

стула), стол логопедический, стеллаж,  доска 

ученическая магнитно-меловая, магнитофон, 

ковровое покрытие 2м. х 1.5 м.  коврики «Гофр» 

 

196620 Санкт-
Петербург, город 

Павловск,  
ул. Елизаветинская, 

дом 9-15, лит. 

«А,Б,В,Д» 

2 корпус 1 этаж 
помещение № 170 

17. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

Кабинет ИЗО  –29,2 кв.м оборудован :стол-4, стулья-4, 
стол-стенка компьютерный-1,шкафы двухстворчатые-4, 
карниз-1, штора-1.    

196620 Санкт-
Петербург, город 

Павловск,  
ул. Елизаветинская, 

дом 9-15, лит. 

2 корпус 2 этаж 
помещение 

№ 105 



программы) «Цветик-
семицветик». 

«А,Б,В,Д» 

18. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «Будь Здоров» 

Музыкальный центр, гимнастическая лестница, 

скамейки, стеллажи, контейнеры для хранения 

мелкого инвентаря, мячи, модули, тренажеры. 

196620 Санкт-
Петербург, город 

Павловск, 
ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус 2 этаж 

помещение № 233 

19. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей 

программы) «Мир 

сенсорики» 
  

Кабинет психолога 

25,6кв.м.; оборудована:  мебельная стенка для 

хранения методических пособий, дидактического и 

игрового материала, парта 3 шт., стулья 5 

шт., стеллаж для хранения игрового материала, 

телевизор, магнитофон, DVD-проигрыватель 

настенное зеркало, ковровое напольное покрытие 5 

м. х 4 м., диван, кресло – мешок 2 шт., мягкие 

пуфики, сухой бассейн с шариками, сенсорная 

панель, напольные маты, мяч – фитбол, 

оборудование для сенсорной комнаты. 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 
Ул. Елизаветинская, 

д.9-15, лит. А,Б,В,Д 

2 корпус,2  этаж 
помещение 

№ 259 
          

 

 


